
Приложепие 1

кпрпказу от &, /0,2о2ог.!{ч r'6<P

Правила вЕутреЕIrего распорядка в МБоу сош л&12l. Общие положения
_ 1,_1, Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29декабря 2012 г. Ns 273_Фз юб образовании в Российской О.д"рЫ"rо i";;;;;""""r"вступившими в силу с 1 января 2016 года), Порядком применения к обуч*йrra" 

" """r*с об1"lающихся мер дисциплинарЕого взыскаЕ"", уauерruд""rrым приказом Министерстваобразования и науки РоссийскОй ФедерациИ от 1i марта 201з г. Ns i8S , у.r*Ъ, йпоп"r.1.2. Настоящие Правила реryлир,.от р"ж"* ор.*"зации образовательногопроцесса, правила поведеЕиJI обуrающихся в здtlнии и Еа территории м}тицип:шьногобюджетного общеобразователъного. учреждения средней общьобрьоватьоirit -noo,Ns12 х, Ленинского (дале_е__ Школа), ,rprr"rrenr" '.rЬощр"r"" и мер дисциплинарноговзыскания к обlrчающимся Школы.
1 .3. Настоящие Правила обязательЕы для исполЕения всеми )лащимися Шкодьт иих родитеJUIми (законньпrли представителл,rи), обеспечивающими поJI}4Iения }чащимисяобщего образовапия.
1,4, L]елЬ ПравиЛ - создание в школе нормальной рабочей обстановки,способствlтощей успешной учёбе каждого ученика, воспитание увФкеЕия к лицIости и еёправаI\,I, развитие культуры поведения и навыков общения.2. Реясимобразовательногопроцесса
2,1, В Школе используется традиционЕаlI организация образовательногопроцесса, согласно которому )ftrебные зшrятия и каникулы черед}тотся.
2.2. ГоДОвоЙ ка;rендарньй учебньй грабик на 1"п"бr"rП год разрабатывается иуIверждается ежегодно прикаl}ом директора Школы.
учебньй год в Школе^начипается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в1_х классах - не более 33 недель, во 2-tl]x bu"a* - не менее З4 недель.продолжительность каникул устанавливается в течение учебного года - не менее 30каJIендарньrх д{ей, летом не менее 8 недель.

,щля учаrцихся 1-х классов в февраrrе устанавливаются дополнительныенедельные каникулы, и._ обуrение 
. 
осуществJUIется с соблюдением 

"оЬоу-*"l<дополЕительньIх требований :- Еедельнм На!улзlа_уч*rхся первьж классов в академических часах не более21 часа; (п. 10.5. СанПиН2.4.2.28i1-10)
- учебные занятия проводятся по 5-дневной уrебной неделе и только в первуюсмену; (п. 10.10. СаrrПиН 2.4.2.2821-10)- объём максима,тьной допустимой нагрузки в течение дш{ - 4 урока и 1 день вЕеделю - не более 5 уроков, за счет ypona 6"зЙч"ской культуры; 1". Т.Й.^'iаоП"Н2.4.2.282l- 10)
- нмболее трудные 

_предметьт (математика, русский язык) проводят ся tla 2уроке; (п. 10.8. СшПиН 2.4.2.2821-10)пр"""rr".r." <ступенчатый> режим об1,.rения впервом полугодии (в сентябР 
!]стябр9 - по 3 урока в день по 35 минл каждый; вноябре-декабре - по 4 урока пО_З5 мин' пч*д"rИ;'u'"Йе - мае - по 4 1рока по 45 минуткаждый); (п. 10 10, СанПиН 2.4.2.282l-|0)-" 

""р-"дrr. уrебного дня проводится
ДИНаI\,fИЧеСКМ пауз4 а на урокаХ физкультминlтки 

'n 
*мпrасrипа для глаз дJUI снятиJIлокального }томлеЕия и обща воздействия в соответствии с рекомендуемьпrц СанПиНкомплексом упражнений дпя младпп школьЕиков; (п.п. '10.10., .l0.ir.. ёLп"н2.4.2.282l-|0)

обуrение проводится без ба;rльного оценивzшия зЕаний и домаrпних задации(п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-1О)



2.3. Школа работает в режиме 6-r" l""поt рабочей недели, в о:ну crteH)ПродолжительНость урока (академический чаС) uo Z-ii-* -u..* - 
"" 

O"r"i +Ъ й, 1n. 
' 
о..СмПиН2.4.2.282|-10)

Начало занятий в Школе в 8 часов З0 минут.
Продолжительность перемен между )?оками - 1 5 и 20 минуr,2,4, Расписание }роков дJUI всех видов KJTaccoB составJUIется с г{ётом дневной iнедельной умственной паjотgсп_9собности }чащихся и' шкалой трудпости 1^rебны?предметов: (п.п. 10.6, 10.7. СанПиН 2 .4.2.2821-10)
дJUI учащихся 2-4-х классов нмболее трудные предметы (математика, русскиГ иинос,гранньй языкй, природоведеЕие, информатика.1 проводятся на 2-З Ъоп* "черед}.ются в течение дня и недели с уроками My.",nr, 

".обрЪ"йопо.о ".*уйrJч', 
,pyou ,физической культуры. В начальньж классах Школы

течение учебно.о jo" *о*"r.,роводиться оц{а ""rrо"#;:Ё;; ffiЧ ýr:'dЁ]ii:riСмПиН 2.4.2.282 1 - 1 0, Приложение 3 к СанПиН 2.4'.2.2s2 1 - i 0)
дJUI }п{ащихся 5-11-х_классов наиболее трудные предметы (биология, химия,математика, физика, русский язык, иностаЕньй'язык) 

"i";;;;;"';;'i|i'Ъr** ,чередутотся в течение дЕя^ и 
^t{едели 

С Г}']t{аНИТаРНыми предмета'rи, (п.10 8. СанfIиН2.4.2.2821-10, приложение 3 к СанПиН 2.4Э.2821-б
Расписапие уроков для обязательньж и факультати"ньтх запятий составJIяетсяотдельIlо и утверждается директором Школьт. Факультативные занятIrI планир},ются надни с наименьшим количеством обязательньrх уроков.2.5. В Школе домашние заданиЯ 1по вЪеМ учебпьп,r цредметам) ДаЮтся с },.{ётомзатрат временИ на его выполцение в следующих цределах 1u i"rроrrомrч""к"х .ra"u*;, 

"о2-3- х классах - 1,5 час,, в 4;5;1 
1пассах - 2'час., в O-i-i'*u""* - 2,5 час.,в 9-1 1-х классах -до 3,5 час. (п. 10.З0. СаrПиН. 2.4.2.2821-1о, утв. пост:lновлением Главного саЕитарноговрача от 29 декабря 2010 г. J\b 189).

З.Требования к поведеппю учащихся в Школепосещение учащимися Школы обязателйо. йащ"л"я прrходит в школу за 15миЕуг до начала занятий; чистьтй, опрятньй, сЕимает " .uрд"роО"Ъ.р*".о-'Ъо"*у,Еадевает смеЕную обувь (лля учащихся 1-4 класоов), .*""u., рiо"Б" ,""rо .пред}тредительным звонком на }рок и готовит все необхоiим"r. у.r"Оrr",J rrрrпЬa*"о"r,к предстоящему уроку.
3.1. Общие требовапия к поведецию учащихся в Школе:l) дисциплина в Школе подд";r*rйr"я' Еа основе увarкения человеческогодостоинства }чащихся и педагогических работнlzков; (ч.З. ст. 43 й iэi-аб 

--"""-
2) обучающиеся обязапы выполнять ,гребования 

устава Школы, ,*йп 
"nl"p"",r".oраспорядка и иньD( локмьньrх ЕормативIlьтх актов по вопросам оргаЕизации иосуществления образовательной деятельности; (п.2 ,ч.l ст. 43 ]ф 27Ъ-Фз)2) отношения в Шкt

на осЕове взаимоr*ч*.,,," iЁi#ж"ffiifi ъъ;Нýжн:i:}} ;н:"ff#ff#:ёtч. 1 ст.43. М273_ФЗ)
з) в Школе не допускается насилие над личЕостью - физическое и(психическое) (ч,З ,ст. €. Nr-^27r-ФЗ), 

".о"r.урr* ЁЪ*", *.on*"e орехов и семечек,iвартные игры, выJ{снение отношений при помощи силы и оскорбл"rrй, Ъ ,**a д"лar"r"моryщие возмутитЬ эстетические и религиозIlые чувства окружающих, причинить вред ихздоровью;
4) учащиеся обязаны бережно относиться к имуществу Школы (ч.l.п.5 ст. 43. No27З-ФЗ); собrподать чистоту и порядок на территории шкоJIы. в;уr". й;;;r"r"" у*.рО.имущес-тву школы родители (законньте представиiели) ооязаны возместить его.5) 5rчацийся обязан в,даrr, Шкопь, norr"Jo"u.ua" мобильной связью согласно<положение об использовании сотовьтх телефонов и Других средств комм}ъикации вМБоУ Сош J\!12> и Уставом школы.6) физическм конфронтация, зап).гивапие и издевательства, попытки



3
унижения, личнiц дискрИминациЯ по ЕационtlльНому илИ pacoBollv признаf,1- яв]яютсянедопустимым форма.rи поведения.

7) }4{ащимся запрещается приносить, передавать, испо,]ьзовать в lLIKo-,le и ва еетерритории оружие, алкогольные, слабоалкогольные Еalпиткт. шiво.сЕftl,реты.наркотические средства и психотропные вещества, их прек}рсоры и аЕа.оги Ir Jр}пrеодурманивulющие вещества, а также вещества, моryщие привести к взрыва}l, возгорzlншпl.отравлению, несчастныМ случчuм и деморализовать образовательпьй ,poua""; (п.7. ч.1. ст.41 Ns273-Ф3 и п.25. Правил пожарной беiопасности u Ёо ппв 01-03)8) гIащиеся Школы должны иметь при себе необходимые письменныеприЕадлежности, учебники, шкоrьнъй дr"u""о, спортивII},ю форму дтя уроковфизкультуры;
9) учiuциеся должны заботиться О сохраЕении и об 1треплении своего здоровья,стремиться к нравственному' д}цовпомУ и фиiическомУ р**r"ю исaмосовершенствованию (п 3,4.1.ст. 43 лъ 273-Фз).
10) все у{ащиеся приЕимают г{астие в мероприятиях по благоусцlойству школыи школьной территории в меру своих физических вбзможвостей.11) учащимся следует уважать право собственности. Книrи, куртки и прочиеличЕые вещи, находящиеся в школе, приЕадлежат их владельцам.12) к учащимся, присвоившиМ чужце вещи, могут приниматься дисциплинарЕыемеры, вплоть до уголовного наказания. Учащимся, Еашедшим потерянные или забыгые, поих мнению, вещи, предlIагается сдать их вахтеру, дежурцому администратору или r{ителю.1З) после перенесеЕного заболевапия frчч""й до.rу.*аются к уrебньш занятиямтолько при нilличии спр,вки врача-педиатра. (п.11.3. СаllПпЙ2.4.2.2s21-10).
Учащийся, вынужденныЙ уйти из Школы по медициЕским показаниям, может уйтитолько В сопровождении работника Школы или родитеJU{ (законного пр"йЬrra*)несовершеннолетнего учащегося.
В слуrае необходимости }хода учащегося из Школы ранее окончаЕшI заЕятий,

родители (законные представители) должЕы поставить в известЕость об этом кJIассного
руководитеJUI.

3.2. Требовапия к поведеIlию Учащихся Школы на заЕятпях:1) услышаВ звонок, учациеся должнЫ занять своё рабочее место за партой иприготовить все необходимые улебные принадлежЕости к предстоящему уроку;2) в случао опоздttния на урок )л{ащиеся должны попросить у учитеJIяразрешение войти в класс и занят_ь место.за партой (1^rебным столом); 
Г--"'- J J

3) к }року )пrащиеся обязаны под.*о"rru доrчu*ее задalЕие и приготовить всенеобход.rмые школьные приЕадлежЕости. (ч.l.п l.cT.43 М27З_Ф3) В случаеЕеподготовленности к уроку, )цатцемуся следует предупредить r{итеju{ зараЕее до урока суказанием причины;

_ 4) согласцо расписанию обуrающиеся обязаны посещать все }роки идобросовестно осваивать образовательную npo.p*ry; 1.r. 1 .п 1. ст. +Тлr, zzз-Ьзi."5) }п{ащиесЯ обязанЫ выполнятъ все задания, ДаННЫе }п{ителем в ptlпfкaxобразовательной программы; (ч.l.п 1. ст.43 }lЪ 27з-Фе'6) во время урока rIащиеся обязаны отЙ
связи 1мЬбильн",. ,.о"fri,,",, гаджеты и т.п.). Учащи;;Ъ" ff*"jН#:Ж'#lfr:вещи, не предназначенные дJUI учебного зЕtнятия, обмениваться ,;-;;;а;;;""r",
фотографировать, зд{иматься играI\{и и другими, не отЕосящимися к уроку делаJ\{и;7) учациеся приветствlтот }читеJUI, любого взрослого человекu, вошедшего вкласс во время занятий, стоя;

8) }л{ащиеся должны соблюдать чистоту и порядок на своём рабочем месте,приводить его в порядок, и после окончания }рока;9) во время урока у{ащиеся обязапы внимательно слушать объяснения учителяи ответЫ товарищей, це заниматься посторонними дела],nи, не создавать препятствий дляведения учителем }рока и Ее мешать другим учепика]'n получать знаЁия; (ч.4. ст. 43. ЛЪ 273-



закреплено определенное место.
1З) на }роках (кроме занятий,

учащиеся Школы должны прис}тствовать
Положением о школьной форме).

4
Фз)

10) при желzrниИ задать вопроС или датЬ ответ на каrсой-,тибО ВОПРОС \ЧеIШlс!..Я
подIrимают руку;

11) уrениК вправе отстмВать своЙ взгляд И свои убеждения при обсl-дlg6;iz
разJIичньD( спорньD( и неоднозначньD( вопросов в корректной форме.

12) . заlятия проводятся по кабинетной системе. За калЙьш ученико}л в кабIшете

требlтощих специальной формы одеlкды)
только в школьной форме (в соответствии с

14) на уроках физкультуры у.rащиеся должны быть в спортивной форме и обуви.
Учащиеся, временЕО освобождённые от урокоВ физкультуры, должны присугствовать на
этом }роке. Занятия с учащимися, отнесённьпrци по состояЕию здоровья к специапьной
медицинской грулпе, проводятся отдельно.

15) уlащимся зtlпрещается брать ключ от уrебных кабинетов (классов) без
разрешеЕия rMTеJUI, закрываться в классах, самостоятельно открывать окна;

16) после звонка, известившего об окончании урока, учащиеся вьIходят из кJIасса
с разрешения rIителя, который по собствепному усмоlреЕию не имеет права удлиIшть или
сокращать продолжитепьЕость }роков и перемен.

|7) выход учащихся из кJIасса во время урока возможен только в
искJIютIительньгх слуliUIх с разрешеЕия у{итеJUI. Саrиовольньй вьD(од }п{ащихся из KJlacca
Еедопустим, TtlK KrlK Школа несет ответственность за их жизЕь и здоровье в период
пребывания у{ащихся в Школе, то есть В течеIIие времеЕи, отведенного на все уроки в
данный день в соответствии с расписанием. (ч.7. ст. 28 ЛЪ 27З_ФЗ)

3.з. Поведение учащихся до начала, в перерывах и после окончания
зднятий:

1) Во время перерывов (перемен) уrащийся обязап:
. навести t{истоту и порядок на своем рабочем месте;
. выйти из кJIасса, если попросит уIитель;. подчинятьсятребованиям)4Iителя.

2) Во время перемены у.{ащиеся могут свободно перемещаться по школе,
тех мест, где им запрещено находиться в цеJU{х безопасности (чердак, подвал,
физическая и химическая лаборатории).

3) Во время перемеЕ УЧаЩИI\4Ся запрещается толкать
предметами и примеЕrIть физическуто силу.

друг д)уга, бросаться

кроме
кр lя,

4) Во время перемен rпщимся запрещается выход{ть из пIколы без разрешенияклассного руководитеJUI или дежж)ного администратора
5) Категорически запрещено сalмовольно раскрывать окна! сидеть на

подоконникtlх.
6) Во время перемен уrащиеся Ее должны бегать по ЛеСТНИЦаI\,f, вблизи оконньп<

проемов и в других местах, не приспособленньrх дJuI игр.
7) ,.ЩежурныЙ к;Iасс помогает дежурному учитеJIю следить за собшодением

дисциплины во время перемен.
з,4. Требования к поведепию учащихся Школы в школьной столовой:
1) Учащиеся посещают школьную столовую согласно графику питания.



2) Учащиеся должны мыть
5

руки перед еДой, естЬ аккlратно. 1-бшрз:ъ зз Ji{.. i.
посуду.

3) Во время едьi в
вести себя пристойно.

столовой уrащимся надлежиТ пр}сlерrft]lватьсЯ аоЁtсшia\ \(-a: ia

чистотч и

туалете, задерживаться в нём без

!) Учаrциеся должны увiDкительно отЕоситься к работникапr cTo.-IoBoI-1.5) Учащиеся бережно относятся к имуществу школьной сто--Iовой.6) Запрещается приходить в столов}то в верхней одеjкде.7) Выносить еду из столовой уrащимся запрещается.
з,5. Требования к поведевию учащихся Школы в ryалетной Ko]rrнaтe:1) при пользовании туа,rетной комнатой учащиеся должны соблюдать

порядок, а также соблюдать правила личноЙ гигиены;
2) категорически запрещается курить в

надобЕости.
з.6. Требования к поведеIlию учащцхся Школы па

(копцертах, праздниках, дискотеках и т.п.).
внекласспых меропрпятиях

1) посещение внекJIассных общешкольньп< мероприятий - обязательно дчя
учащихся.

2) при посещениИ общешкольноГо внекJIассногО мероприятиJI - опоздание на него
Еедопустимо.

з) учащимсЯ запрещаетсЯ входитЬ в актовый зал во вреNя выст}тIленIUI, ходить по
залу, мешать присуIствующим своим поведением;

4) во время проведения внеклассного меролриятия вьD(одить из здания Школы
запрещается, кроме случаеВ, когда 1"lацийся )aходит доN{ой, предупредив кJIассЕого
руководитеJIя;

5) прис}тствие на BHeKJIaccHbIx мероприятиях лиц, не обгrаощихся в Школе,
допустимо только с разрешеЕия ответствеЕного за проведение мероприJIтия (заместителя
директора по воспитательной работе, дежlрного администратора).

6) учащиеся обязаны соблюдать прzвила техники безопасности и требования
инструкций по ТБ, предусмотреЕЕые дJUI коЕкретного мероприятиJI.

з.7 . Требования к поведению учащихся Школы в спортивном зале.1) rIащиеся соб.гподают в спортивноМ зallе, правила техники безопасности и
требования инстрlтций по ТБ;

2) на уроках физкультуры, занятиях в спортивньD( секциях и Iцоведении
спортивньЖ соревнованиЙ у{аJциеся долЖны быть в споРтивной форме и обуви;3) rIащимся запрещается нахождени9 в спортивЕом зале без учитеJUI, а также вверхней одежде.

3,9, За неисполнение или нарушеЕие устава Школы, настоящих Правил и иньrх
локаJIьньD( нормативньIх актов по вопросtlМ организации и осуществления образовательной
деятельности r{ащиеся н€сут ответственность в соответствии с настоящими Правилами.

Рекомендации к внешцему виду учащихся1, В школу rrащиеся должны приходитъ в опрятIIой, предназначенной дтя заrrятий
одежде, Еа основании Положения о школьной форме и внешнем виде у{ащихся мБоу сошMl2,

2, Одежда должна соответствовать возрасту, выражать уважепие хозяина к caJ'no'y
себе и обществу.

з, Рекомендуется не применять излишнюю косметику и не носить много украшенийна занятил(
4. Спортивная одежда предrrвначена дJU{ уроков физической культурой.5. Находиться в школе в верхней од"*д", без особй ,ru Ъо np"*n, 

""разрешается.6. На торжествеЕные общешкольные мероприятия r{ащиеся приходят всоответствующей форме: девочки в темньtх юбках или Op,on*, auйuо блрках'lжилетах1,
мальчики - в TeMHbIx костюмaж (жилетах) и светлых рубашках.7. На праздничные вечера, концерты r{ащиеся выбирают одежду ло своему
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усмотреЕию.
4. Поощрения и дпсциплинарное воз.Iе1-1ствце4.1, За образцовое вьшолЕение своих обязанноaaar. 

- 
au- 

- 

,a..пехи в 1чебнt-,,й.физкультlрной, спортивной, 
.общественной, наrrной, научно-техлическоI-I. творчеl:коI-I и задругие достижения в у.rебной и внеуrебной деятельности к }пlащимся Шко-rы rtогlт бьггьприменены след}тощие виды поощрений: (п.26. ч.1 ст. 34 Nч 27з_Фз)- объявлениеблагодарности)п{ацемуся;

ЕаправлеЕие благодарственного письма родитёлям (законньп\.1 представител-ш()
учащегося;

- награждение почётной грамотой и (или) дипломом;_ фотография на доске Почета;
- премия

!,2. ПроцедУрапримепенияпоощрений
1) объявление благодарности уruщ"rу"" Школы, объявление блаl.одарности

родителям_ (законным предстrвителям) Учащегося, ,*р*оеrrrе благодарственноaо ,rr""*u noместу работы родителей 
, 
(законньж ,rр"д.r*rr.о.i1l r"*".""" ТЪ.у, 

^ 

.ririo"""r" 
"..педшогические работники Школы при проявлении учащимися активности с положительным

результатом.
2) Награждение почётной грамотой (дипломом), фотографированием на .Щоскупочета может осуществляться администрацией Школы по представлению кJlассного

руководитеJUI и (или) учитеJU{-предМетЕика за особые успехи, достигн}тые уIащимся поотдельным предметtll\{ уrебного плана и (или) во внеурочвой o""."ouro"ri 
"u 

ypo"n" Шпоп"r,административIIого округа, на территории которого находится Шкооч, рчИоrч riЙор*.3) Награждение медаJIью осуществйется решением педагогического совета Школына осцованиИ результатоВ государствеIrЕОй итоговой аттестации выпускников, поJIучивIIIихсреднее общее образовzlЕие, в соответствии с Положением о медаjulх <<за особые успехи вуIении>
4.з. За неисполнение

нормативньD( актов Школы
дисциплинарIlого воздействия:

или нар},шение устава, настоящих Правил и иЕых локальньD(к учащимсЯ могlт бытЬ примененЫ СЛеД}'ЮЩИе меры
_ меры воспитательного характера;
_ дисциплинарные взыскiu{ия.
4.4. Мерьт воспитательного характера представJIяют собой действияадминистрации и педагогических работниf<ов Школы 

-(СовЪт 
про6"п*"Й и ВШК),нfiравлеЕные на разъясЕеЕие недопустимости нарупениJI правил поведения в Школе,ОСОЗНаЕИе Уrащимся пагубности совершенньж им действий, Ъоa"rr*ra -or.r"uo, 

*uraar"}чащегося, добросовестно относящегося к уlёбе и соблюдению дисциплины.

".ur.uul*, 
К Учащимся могр быть примеЕены следующие меры дисциплинарного

_ зtlмечаЕие;
- выговор;
- отчислеЕие из Школы. (ч.4.ст,43 Nэ273-Ф3)

4,6, Примепение мер дисциплиЕарного взыскаIlия к учащимся Школы.4,6,1, Мера дисциплинарного взыскаЕия применяется не позднее одного месяца со дняобнаружения пРоступка, но счИтм времени бол"ar," уrчщ"aо"", пребывании его на каникулах> атакже времени, необходимогО Е{а у{ёТ мнения Совета }п{ащихся (старшеклассников), советародителей (общешкольного или классного), но не 
-более 

".*; Ба;;;-'*.И .о оопредставлеЕия директорУ Школьт мотивировашlого мнения }каз€lнЕьD( советов в письменнойформе, (п.9. Порядка применения К- обl^rающимся и снятиrI с обl^rаощихся мердисциплинарного взыскаЕия, }тверж,денным приказом Минобрнауки от 1s. 0з'. zЪiз лъ lBsl4.6.2, За кахдый дисциплиЕарньй простулок может быт, приr"""rч oonu 
".puдисциплинарного взыскания.

При на,тожении дисциплинарного взыскаЕия действует принцип рецидив4 коlда за одини тот же проступок, совершенньй в течение года, наказание ужесточается.
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4,6.3. Меры дисципJIиЕарIIого взыскания Школой не применяотся к \чашul\{ся:1) обуlающимсЯ по образоватеЛьным програмМам нача',ьЕого обцего образ"-rз:_,т;т:(ч. 5 ст. 4З Nэ 273-ФЗ)
2) обучающимся По адаптироваЕЕой основноЙ общеобразовате-]ьноil програ\L\(е :tr;детей с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического развlттlrя ): ( ч. 5 сг.4з м 27з-Фз)

i) во время их болезни; (ч. б ст. 43 ЛЬ 273-ФЗ)4) во время кzlникул, (ч. б ст.43 Nr 273-ФЗi
4.6.4, Применению меры дисциплинарного взыскfi{ия к у{ащемуся Шко.ъIпредшествует дисциплиЕарное расследовацие, осуществлlIемое Еа осЕоваЕии пись rенногообращения к директору Школы того ,о" 

"no.o уrчiтника образовательцьD( отношений.4.6.5, При получеЕии письменЕого зfuвлеIlиJ{ о совершении учащилrсядисциплинарного проступка директоР Школы в течеЕие трёх рабочих опat n"p"ou", a.о 
"комиссию по расследованию дисциплинарньD( проступков, создаваемую его приказом в начатекащдого улебного года, koToptul вправе затребовать от уlащегося письменное объяснение. Еслипо истечеЕии трёх учебньтх дней указанное объяснение уlащийся не предоставил, тосоставJu{ется соответствутощий акт.

отказ или жлонение rIащегося от предоставления им письменпого объяснения неявJUIется препятствием для применеЕия меры дисциплинарного взыскания, (п. 8 Порядка)Комиссия в своей деятельности руководствуется соответствутощим ПоложеЕием.4.6.6. В слуrае признания }чащегося Школы ви
прост}тка комиссией выносится решение о "оrr"#х";Ч';."Ji жJiх#:Ж:;*""rl:дисциплинарного взысканIr{.,

При выборе меры дисциплиЕарного взыскания )литывается:- тяжестьдисциплинарногопроступка;
- причины и обстоятельства, при которьж он совершен;- предьцущее поведение )цащегося]- психофизическоеи,rоц"оп-",rоaсостояние)пiащегося;
- мнеЕие педагогического совета, Совета старшеклассников, . (ч.7. ст. 43. ,* 273-ФЗ)4,6,7, отчисление Еесовершеннолеr""aо уччщ"aося, достигшего возраста пятЕадцатилет и Ее полуlившего осцовного общего образоваЕия, как меры дисциплинарного взысканиJI,может быть применеЕо Школой о уrчщarу"" u 

"о"дЙщ"" сл}п{мх:1) за ЕеоднократЕое неисполнеНие, или нарушеЕие устава, настоящих Правил, ииньrх локtlllьЕьгх нормативньж актов, по 
"опроЪ* оргаЕизации и осуществлецияобразовательной деятельности; (ч.ч. 4, S. 

"r. 
'3 

ir;;3_Ф5,-;Ъ:Т;рЙч ",iJ"r"rr.,r- 
ообуrающимся и сIU{тия 

" ^обу"lY*,*a" 
,aр оraчrпо"нарЕого взыскания, утв. прик.вомМинобрнауки от 15. 0З. 201З }Г9 185)2) если иные

"о.д"йс,"""недалио".у;:i;.""т":хJ"хнн:;,":;"1ЁъJ""",*ъ*"*т";нlн:;отрицательное влияние на др}тих учачyхся, Еарушает 
у],тр991 и права работников Школы, ат.кже нормальное функционирование Школы, 1ч. В. ст. +З Ш, ZZЗ-Ь]ir.idЙЙпi"поr"""""",к обlчающимся и сЕятия с обучающихся мaр оiraчrrrr*рного взыскания)4.6.8. отчисление

взыскzшиянеприменяется,J"н.xr"-Jъжш;}".Ёж:ъ;ýr*ъi;:ffi 
#ffi :::

Ёfi:Ёfj*БКЛИ 
И ( ИЛИ) МеРЫ ДИСЦИПлинарного взыскания сЕяты в у"r*Ъ"п"",rоon порядке,

4.6.9. Решение об отчислениИ несовершенноЛетЕего уttащегося, достигшего возрастапятнадцати лет и не получившего ос"оuного Ъбщего образовани;; Б;;l".й;i,n"nupno.oвзыскания принимается с У.rётом мнеЕия его зaжонньrх представителей и с согласия комиссиипо делам несовершеннолетних и защите их прав. РешениЬ об оr*.;;;;;;..it-й,, д.."t,оставIIIихсЯ без попечениЯ родителей, nprrrr"uara" с согласия комиссии по дела}{несовершенIlолетних и защите ITx прzв и органа опеки и попечительства, (ч. 9. ст. 43 }lъ 273- Фз)4,6.10. Школа Ееза]\4едлительЕо прЬинформиру", оО оr*.пЬ;;;;;;;йi,поп"rп..о
уrащегося, достигшего возраста пятIIадцати ,ai 

-" 
," полrившего основЕого общего
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образов йя, как мера дисциплиЕарЁого взыскаIIия управлеЕие образования ат\шЕI]страц}шАмурского муниципального районаlп. 12 Порядка) "-

4,б,11, .Щисциплинарцое взыскание Еа осЕоваЕии решеншI комЕссцЕ объвrяетсяприкЕц}ом директора Школы. С приказом утащийся и е
знzкомятся под роспись в течение трёх 1^rебньrх *##iilТЯХ:ТJ'.ЖТД:;НотсуIствиЯ )цацегосЯ в Школе, Отказ 1чащегОся, его родителей (законньп< преiстав,nге.lей)

i'JоЪ"*;'"" " }КаЗаНЕЫМ ПРИКаЗОМ ПОД РОСПИСЬ ОфОРМЛяется 
"ооru"r.r"}"ой, актом, (п. 1з

4,6,12, УЧаЩИйСЯ И (ИЛИ) еГО РОдители (законные представители) вправе обжаловать вкомиссию по }реryлироВаЕию споров межДУ rIастниками образоват"п;п;;;;;"Еий мерыдисциплиЕарного взыскания и их применение, (п. 14 Порядка)
4,б,13, Если в течение года со дIlJ{ применеЕия меры дисциплинарного взыскаЕиJI кучащемуся не булет применена новfuI мера д""цппrrrr,чрпrого взыскания, то он счлтается неимеющим меры дисциплшlарцого взыскtu{ия, (п.17 Порядка)
4.6.14. .Щиректор Школы имеет право сIrять меру дисциплиЕарЕого взысканшI доистечения года со дЕя ее применеЕия по собственной инициативе, про""б" сzlмого учащегося,

Ёii"ffi;:Ь(ЗаКОЕНЬЖ 
представителей), ходатайству со".r" ЙЙ;;;;;;ЁЙрод"r"о"t,


